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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия

проекта постановления администрации муниципального образования 
городской округ Люберцы Московской области 

«Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета 
городского округа Люберцы на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

установкой детских игровых и (или) спортивных площадок на дворовых 
территориях городского округа Люберцы в 2020 году»

Управление экономики администрации городского округа Люберцы 
(далее -  уполномоченный орган) в соответствии с Порядком проведения 
процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов городского округа Люберцы, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
городского округа Люберцы, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным 
Постановлением администрации городского округа Люберцы от 21.02.2019 
№ 633-ПА, рассмотрело проект постановления администрации
муниципального образования городской округ Люберцы Московской 
области «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета 
городского округа Люберцы на финансовое обеспечение затрат, связанных с 
установкой детских игровых и (или) спортивных площадок на дворовых 
территориях городского округа Люберцы в 2020 году» (далее -  проект акта), 
направленный для подготовки настоящего заключения об оценке 
регулирующего воздействия управлением благоустройства администрации 
городского округа Люберцы и сообщает следующее.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
акта органом-разработчиком процедуры, предусмотренные п. 11-25 Порядка 
соблюдены.

Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки 
настоящего заключения об оценке регулирующего воздействия впервые.

Органом-разработчиком проведены публичные консультации проекта 
акта и сводного отчета в сроки с 02 марта по 13 марта 2020 г.

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта 
размещена органом-разработчиком на официальном сайте городского округа 
Люберцы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: www,Люберцы,рф раздел «Экономика, муниципальное имущество и 
земельный контроль», подраздел «Оценка регулирующего воздействия»



«Публичные консультации в рамках процедуры оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов».

Оценка регулирующего воздействия проекта акта проведена органом- 
разработчиком по следующим направлениям:

1. Степень регулирующего воздействия проекта акта.
Проект акта имеет среднюю степень регулирующего воздействия.

2. Характеристика существующей проблемы, на решение которой
направлено предлагаемое регулирование. Цель принятия проекта.
Благоустройство двора -  одна из актуальных проблем современного 

градостроительства. С его помощью решаются задачи создания 
благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для 
населения.

По мнению органа-разработчика, благоустройство дворовых 
территорий не соответствует современным нормам комфортности по 
причине недостатка финансовых ресурсов. В связи с этим в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной комфортной 
городской среды» реализуются мероприятия, предусматривающие выделение 
финансовых средств из бюджета городского округа Люберцы на 
предоставление субсидий. Следовательно, необходим нормативный правовой 
акт, определяющий порядок и условия предоставления субсидий из бюджета 
городского округа Люберцы юридическим лицам, физическим лицам 
(производителям товаров, работ и услуг) и индивидуальным
предпринимателям. Также, следует отметить, что рассматриваемый 
нормативный правовой акт утверждается ежегодно.

По поручению Губернатора Московской области ежегодно 
осуществляется благоустройство не менее 10 % дворовых территорий. 
С 2015 по 2019 гг. на территории городского округа Люберцы было 
благоустроено 373 из 679 дворов, что составляет 54,9 % от общего числа 
дворовых территорий. На 2020 год запланированы работы по комплексному 
благоустройству 68 дворовых территорий. Адресный перечень сформирован 
путем голосования, проведенного на портале «Добродел» и по итогам 
заседания Комиссии по благоустройству на основании рассмотрения 
обращений граждан, поступивших на имя Губернатора Московской области 
А.Ю. Воробьева, в Правительство Московской области и Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области, на личную почту 
Главы и администрацию городского округа Люберцы.

Целями предлагаемого регулирования является определение условий и 
порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Люберцы 
на финансовое обеспечение затрат, связанных с установкой детских игровых 
и (или) спортивных площадок на дворовых территориях городского округа 
Люберцы в 2020 году, а также достижение целевых показателей «Количество 
установленных ДИП» и «Обеспеченность обустроенных дворовых 
территорий».



3. Содержание и область правового регулирования. Основные
группы участников общественных отношений, интересы которых
могут быть затронуты предлагаемым правовым регулированием.
Проект акта разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 
191/2014-03 «О регулировании дополнительных вопросов в сфере 
благоустройства Московской области», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -  
производителям товаров, работ, услуг», Уставом городского округа Люберцы 
Московской области, Решением Совета депутатов городского округа 
Люберцы Московской области от 11.12.2019 № 331/41 «О бюджете 
муниципального образования городской округ Люберцы Московской 
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Проектом акта устанавливаются:
1. Общие положения (цель, основные понятия);
2. Условия предоставления субсидий;
3. Условия подачи заявок;
4. Порядок работы комиссии и рассмотрение заявок;
5. Порядок предоставления субсидий;
6. Контроль;
7. Форма Заявления;
8. Форма Соглашения о предоставлении субсидий на финансовое 

обеспечение затрат из бюджета городского округа Люберцы 
Московской области на установку новых детских игровых и (или) 
спортивных площадок на дворовых территориях городского округа 
Люберцы;

Основными группами участников общественных отношений, интересы 
которых затронуты в результате принятия акта, являются юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, физические лица -  производители 
товаров, работ, услуг.

Проект акта направлен па улучшение состояния благоустройства 
территории. Утверждение порядка позволит возмещать до 90% затрат по 
благоустройству. На 2020 год запланировано в бюджете городского округа 
Люберцы субсидий на сумму 170 000 000 рублей.

Следует отметить, что п. п. 3.1. п. 3 Порядка закреплен перечень 
документов, который субъекты предпринимательской деятельности обязаны 
предоставить в составе заявки для получения субсидии:

Для юридического лица:
- копии учредительных документов юридического лица;



- копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 
полученную не позднее, чем за шесть месяцев до дня подачи пакета 
документов (далее -  выписка из ЕГРЮЛ);

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по 
месту нахождения.

Для индивидуального предпринимателя:
копия свидетельства о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя;
- копия свидетельства о внесении записи в единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по 

месту нахождения;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (далее -  выписка из ЕГРИП);
- копия паспорта;
- реквизиты банковского счета.
Для физического лица -  производителя товаров, работ, услуг:
- копия ИНН;
- копия паспорта;
- реквизиты банковского счета.
По мнению уполномоченного органа, предоставление получателем 

субсидии выписок из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), копии свидетельства о внесении 
записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, копия свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе является избыточным требованием, так как они могут 
быть получены самостоятельно управлением благоустройства на 
официальном сайте Федеральной налоговой службы www.egrul.nalog.ru.

Анализ возможных вариантов достижения поставленных целей, 
выгод и издержек от принятия проекта акта.

Практика альтернативных способов достижения целей, заявленных в 
рамках проекта акта, отсутствует.

4. Замечания и предложения по проекту акта. Итоги публичных
консультаций но проекту акта.
Публичные консультации по проекту акта проведены органом- 

разработчиком в период с 02 марта 2020 г. по 13 марта 2020 г. Информация 
по проводимым публичным консультациям была размещена на официальном 
сайте администрации городского округа Люберцы Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: 
www.flK)6epnbi^]) раздел «Экономика, муниципальное имущество и 
земельный контроль», подраздел «Оценка регулирующего воздействия»

http://www.egrul.nalog.ru


земельный контроль», подраздел «Оценка регулирующего воздействия» 
«Публичные консультации в рамках процедуры оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов.

В ходе публичных консультаций получено два отзыва об отсутствии 
предложений и замечаний от ООО «Регион Инвест» и Саглары Дорджиевой.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия 
проекта акта с учетом информации, представленной органом- 
разработчиком в сводном отчете, уполномоченным органом сделаны 
с л еду ю щ и с вы вод ы:

По итогам процедуры оценки регулирующего воздействия проекта 
акта, уполномоченный орган считает, что наличие проблемы и 
целесообразность ее решения с помощью регулирования, предусмотренного 
проектом акта, обоснованы.

В тоже время требования предоставить выписки из ЕГРЮЛ/ ЕГРИГ1, 
копии свидетельства о внесении записи в ЕЕРЮЛ/ЕЕРИП, копии 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе являются 
избыточными.

Уполномоченный орган считает целесообразным для устранения 
избыточных требований при доработке проекта акта учесть замечания, 
указанные в Заключении.

Руководитель уполномоченного органа,
начальник управления экономики
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